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2З апреля в Бологовс-
кой библиотеке для моло-
дежи в рамках библионочи
провели квест <Через тер-
нии к звездам).

Началось мероприятие
с просмотра эксклюзивного
интервью с супругой Б.В.
Волынова, доктором техни*
ческих наук, автором книги
о первом отряде космонав_
тов <<Космос. Плеяда пер-
вых> - Тамарой Фёдоров-
ной Волыновой.

3атем участники меро-
приятия, разделившись на
две команды кЗвёздочки> и
<Восток>, совершили кос-
мическое путешествие по
планетам. Выполнив все
задания ведущей и получив
звёздную маршругную кар-
ту, отправились в полёт. На

кацдой планете участников
встречали инопланетяне и

рассказывали интересные
факты о своих планетах. Но
чтобы продолжить путь,
нужно было выполнить раз-
личные задания.

На Луне помогали Луна-
тику разобраться с земны-
ми предметами. Нужно
было за 30 секунд запом-
нить и перечислить все
предметы, показанные им
Лунатиком. На планете Са-
турн космические команды
разгадали кроссворд, на
Марсе в невесомости нуж-
но было развернуть и
съесть конфету без помо-
щи рук, а также без помо-
щи рук забросить воздуш-
ный шарик в корзину. Пла-
нета Меркурий была таин-

ственной незнакомкой.
Нужно было собрать кар-
точки и составить название
планеты, затем выполнить
задание <Проба грунта>. С
завязанными глазами со_
брать предметы, нарисо-
вать портрет инопланетя_
нина, который лишь мель-
ком показался командам.
но всё же стеснительный и
испуганный Инопланетянин
Фуго вышел к участникам.
однако он не понимает на-
щего языка, и участникам
пришлось объяснять жес-
тами и мимикой, что они не
хотят зла его планете. Все
поняли друг друга, и в бла-
годарность инопланетя нин
подарил волш.lебную коро-
бочку, которую можно от-
крыть только по возвраще-
нии на Землю. Благополуч-
но приземлившись на пла-
нете Земля, космические
путешественники вместе
создали звездную кКарту
настроения). прикрепив

свои звёздочки с улыбкой,
показав этим, что путеше-
ствие всем понравилось и
о1-1и провели время весело
и интересно.

в библиотеке была
оформлена фотозона, где

учасТники мероприятия с
удовольствием фотографи-
ровались на память.

А 2 мая, в светльiй день
Пасхи, в Бологовской биб-
лиотеке состоялся настоя-
щий праздник души. Чита-

тели встретились с замеча-
тельным человеком, !иузы-
кантом, выпускницей Iйос-
ковской государственной
консерватории имени Чай-
ковского, солисткой [\Лос-

ковской государственной
филармонии Кристиной
Траулько. В её исполнении
прозвучали сочинения для
скрипки Иоганна Себастья-
на Баха и Никколо Пагани-
ни, 3вуки скрипки никого не
оставили равнодушными,
хотя среди зрителей были
и дети, и молодежь. Все с
замиранием сердца, в пол_
ной тишине наслах(дались
звучанием скрипки. Будем
хцать новых встреч.

л. АлЕксЕЕвА,
заведующая Бологовским

филиалом L{БС.
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